
 

название работы: «Культура народов Самарской губернии» 

краткая аннотация работы: исследование истории возникновения казачества на 

Руси и его корней в Самарской области в частности 

фамилия, имя, отчество: Алфёрова Екатерина Николаевна 

полное наименование организации: ГБОУ СОШ № 4 СП д/с «Светлячок» г. Кинель, 

п.г.т. Алексеевка 

должность автора: воспитатель I категории 

Содержание. 

Введение.  

Мы провели опрос и выяснили, что наши ровесники плохо знают историю малой 

Родины. Актуальность нашей исследовательской работы состоит в том, чтобы 

показать значимость малой Родины и вызвать интерес у детей к её истории.  

Цель нашего исследования: познакомиться с историей казачества и узнать, какую 

роль оно играло для нашего посёлка Алексеевка. 

Задачи исследования: 

- Выяснить историю возникновения казачества. 

- Выяснить, кто были первыми поселенцами крепости Алексеевск и какую роль они 

играли. 

- Вызвать познавательный интерес у детей к истории родного края. 

Гипотеза: мы предположили, что казачество сыграло огромную роль в истории 

посёлка Алексеевка Кинельского района. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основная часть. 

 

Здравствуйте! Мы хотим представить Вашему вниманию нашу исследовательскую 

работу под названием «Казаки». 

В нашем детском саду прошел спортивный праздник «Забавы казаков». Нас 

заинтересовало, а кто же такие казаки? И мы решили узнать о них как можно больше. 

 фото с нашего праздника № 1 

Используя интернет ресурсы, мы провели исследования и выяснили, что казаки - это 

не национальность, а социальная группа. Кстати, слово «казак» происходит от 

тюркского слова, что значит «вольный человек». Общественное устройство казачества 

напоминало вольную общину, управляемую кругом – казачьим вече. На вече 

выбирали атамана и старшин. Перед вами кар тина с изображением вече. 

 Репродукция казачьего вече № 2 

 



Изначально ряды казачества пополняли русские беглые крестьяне и холопы, 

селившиеся на дальних окраинах.  Сначала казаки селились в Запорожские сечи, но 

затем они заселили   юг страны и Дон.  Их пытался искоренить царь Иван III, но ему 

это не удалось. А потом казаки стали служилыми людьми. Они перешли на службу к 

царю Ивану Грозному.  

 фото картины № 3 

Царь понял, что организованные казачьи отряды наносили противнику серьезный урон 

и стал привлекать вольных казаков к государственной пограничной службе. 

При нём казаки жили в крепостях, которые ставились на пограничной линии 

для отражения от нападений кочевников.  

 фото картины «Казаки» № 4 

Казаки стали охранять границы государства, а в случае войны даже участвовали в ней 

по собственной воле. Существовали даже целые отряды из казаков. Они отличались 

огромной храбростью и удалью. 



Фот картины «Битва» №5 

Основной национальностью казачества были русские, затем украинцы, кроме того в 

казаки принимались и другие национальности, например, калмыки, узбеки и многие 

другие. Главным для казаков было показать свою удаль и бесстрашие в бою. 

 фото «Братские народы» №6 

А ещё мы узнали, что на месте нашего поселка стояла крепость, которая называлась - 

«Алексеевск». Названа она была в честь сына Петра Первого царевича Алексея 

Петровича и была построена около 1700 года. Назначение крепости состояло в том, 

чтобы прикрывать подступы к Самаре. Первоначальными поселенцами были казаки из 

Оренбурга. Именно они и строили данную крепость. 



фото карты на р. Самара №7 

Теперь село Алексеевка давно уже выросло, однако первоначально укрепление 

крепости было выстроено в виде  неправильного треугольника. Построена она была 

так, чтобы было лучше следить за врагами, если они наступали на крепость. Перед 

вами макет той крепости. 

фото макета крепости Алекссевк №8 

А сейчас перед вами фотография старинной карты того времени. На ней хорошо видна 

крепость Алекссевск. Для наглядности её обозначили красным треугольником. 



Фото №9 карты 1800 годов 

 А теперь посмотрите на современную Алексеевку. Это вид из космоса. Зелёным 

обведено местоположение старой крепости, а красным цветом выделены новые улицы. 

Фото снимка из космоса №10 

Если сравнить их, то становится видно, как изменилась наша Алексеевка. Наш 

посёлок стал значительно больше по сравнению с крепостью Алексеевск. И сегодня на 

улицах нашего  поселка мы можем встретить казаков.

 Фото казаков Алексеевки №11 



Один из казаков приходил к нам на праздник «Забавы Казаков» и рассказал о 

казачестве много интересного. Нам показали множество казачьих удалых игр, 

познакомили с культурой их проведения. 

Фото № 12 Казак, посетивший наш 

праздник  

Мы узнали так же, что у нас в посёлке есть свой казачий хор. Они часто выступают и 

ездят с гастролями в др. области и города.  

 Фото № 13 Алексеевский казачий ансамбль 

Часто наш Алексеевский казачий хор выступает в самарской филармонии. Они поют 

на равне со знаменитыми певцами всего мира. 



Фото № 14 Ансамбль после выступления в 

Филармонии 

Так же мы видели казаков на Агро выставке в Кинеле. Они там угощали вкусными 

блюдами и пели весёлые песни для всех желающих. 

Фото №15 На Агро выставке 

Заключение: 

Казаки стали неотъемлемой частью истории нашего посёлка. Их культура и обычаи 

тесно сплетены со всеми нами. Спасибо за внимание! 

Источники: данные социального опроса группы, родителей, воспитателей; 

исследования библиотечных источников и интернет ресурсов. 


